
График 
перечисления субсидии  
ГБУЗ ПК "Горнозаводская районная больница" 

№ Наименование 
государственной услуги 

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации  

Ед. изм. Количество 
государственны
х услуг  

Нормативные 
затраты на 
оказание 1 
услуги, руб. 

Объем средств 
на оказание 
услуг 2018 год, 
руб. 

Размер, 
сроки 
перечислени
я Субсидии* 

1 Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических расстройствах 
и расстройствах поведения, по 
профилю психиатрия 

  посещения 4 100 340,72 1 396 952,00  Ежемесячно,                              
до 20 числа 
текущего 
месяца, в 
размере  1/12 
годового 
объема 
средств. 
 
 
 
 
 

обращения 1 050 917,24 963 102,00 

2 посещения 3 600 380,45 1 369 620,00 

Приложение № 1 к соглашению 

№93/ГЗ от "___" января 2018 г. 

"О предоставлении субсидии из бюджета 

Пермского края государственному 

бюджетному учреждению 

Пермского края на финансовое 

обеспечение 

выполнения государственного задания  



Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических расстройствах 
и расстройствах поведения, по 
профилю психиатрия-
наркология 

обращения 
(синдром 
зависимости 
(употребление с 
пагубными 
последствиями) в 
связи с 
употреблением 
алкоголя, 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ) 

396 920,81 364 640,76  
 
 
 
 
 

обращения (с 
реабилитационно
й целью) 

4 2 707,18 10 828,72 

3 Первичная 
специализированная 
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита, 
психиатрических расстройствах 
и расстройствах поведения, по 
профилю инфекционные 
болезни (в части синдрома 
приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ-
инфекции)) 

посещения 350 441,79 154 626,50 

обращения 600 883,56 530 136,00 



4 Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в 
базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования, в части 
диагностики и лечения 
(клиническая лабораторная 
диагностика) 

количество 
исследований 

3 200 180,81 578 592,00 

5 Обеспечение специальными и 
молочными продуктами 
питания 

Количество детей 
в возрасте от 0 до 
8 мес. 

116 14 386,33 1 668 814,28 

Количество детей 
в возрасте от 8 
мес.до 2 лет 

309 4 928,71 1 522 971,39 

Количество детей 
в возрасте от 2 до 
3 лет 

80 2 058,24 164 659,20 

6 Средства на уплату налогов по 
недвижимому и особо ценному 
движимому имуществу, в том 
числе земельные участки 

руб.     141 880,33 

Итого по КБК 0902 0120100110 
611 

      8 866 823,18 

7 Обеспечение мероприятий, 
направленных на охрану и 
укрепление здоровья (доплата 
за работу с ВИЧ 
инфицированными 
пациентами) 

0901 0120100110 
611 

руб.     280 889,93 

Итого по КБК 0901 0120100110 
611 

      280 889,93 

8 Проезд больных в краевые 
центры 

0909 0120100110 
611 

руб.     1 538 100,00 



Итого по КБК 0909 0120100110 
611 

      1 538 100,00 

9 Скорая, в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь (включая 
медицинскую эвакуацию), не 
включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, а 
также оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях 

0904 0120100110 
611 

число пациентов 600 1 990,51 1 194 306,00 

Итого по КБК 0904 0120100110 
611 

      1 194 306,00 

Итого объем средств на выполнение государственного задания и уплату налогов, руб. 11 880 119,11 

 


